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1.Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа  для 5 «Б» класса  составлена на основе авторской 

программы «Музыка и пение» И.В. 

Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида 5-9 классы. Москва: Владос, 2012 год, под редакцией В.В. Воронковой. Программа 

реализует ФКГОС НОО и частично ФКГОС ООО по предмету «Искусство (музыка)» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. No1089). 

Программа адаптирована для детей с умственной отсталостью. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Музыка формирует вкусы, воспитывает представление о прекрасном, способствует 

эмоциональному познанию действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств. 

В  МБОУ ООш№3 на учебный предмет «Музыка и пение» отводится в 5-7 классах 102 

часа (из расчета 1 час в неделю, по 34 часа в каждом классе) и в 8-9 классах 34 часа (по 17 

часов в каждом классе). 

Цель программы: формирование музыкальной культуры учащихся, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки с учётом психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с умственной отсталостью. 

Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический словарь; 

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки. 
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Задачи воспитательные: 

- помочь самовыражению школьников с ОВЗ через занятия музыкальной деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; активизировать творческие 

способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи, осуществлять 

разноуровневый подход к обучению в классе коррекции. Принципы обучения: 

-коррекционная направленность обучения; 

-оптимистическая перспектива образования; 

-индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

-комплексное обучение на основе передовых психолого-медико-педагогических 

технологий. 

                                                               Содержание учебного материала 

Отличительные особенности программы: 

интегрированный подход к изучению тем по слушанию музыки; 

обновление  нотно-музыкального материала для разучивания; 

использование ИКТ для создания  материальной  базы урока (дидактического,  наглядного 

материала, создание музыкальной фонотеки); 

включение в изучаемый материал произведений калининградских  авторов и сведений по 

музыкальному краеведению. 

Формы, методы, приёмы обучения 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. 

В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, 

обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные 

сведения о творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. Содержание программного материала уроков состоит из 

музыкальных сочинений для слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу 

содержания программы составляют произведения отечественной (русской ) музыкальной 

культуры: музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная. 
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Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов:  

«Пение», «Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты».  

Примерный музыкальный материал дан в виде списка музыкальных произведений для 

различных видов музыкальной деятельности. Песенный репертуар выделен в самостоя- 

тельный раздел и подразумевает свободный выбор песен учителем. Пьесы для слушания 

способны выполнять несколько функций: 

- дети могут слушать произведение; 

- беседовать о характере, особенностях формы произведения; 

- пропевать главную тему инструментального произведения голосом; 

- выполнять индивидуальные задания творческого характера рисунки на тему 

произведения, сочинять небольшие сочинения, рассказы о музыке; 

- исполнять ритмическое сопровождение к ней на музыкальных инструментах; 

- включать ее звучание в инсценировку сказок, жизненных ситуаций и т. д. 
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1.1.Возможные результаты 

 

В результате изучения предмета выпускник должен: 

знать: 

- средства музыкальной выразительности; 

- основные жанры музыкальных произведений; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальные профессии и специальности; 

- особенности творчества изученных композиторов; 

- особенности народного музыкального творчества. 

уметь: 

- самостоятельно исполнять несколько песен; 

- отвечать на вопросы о прослушанных произведениях: 

- называть произведения, композиторов, авторов текста, если это вокальные 

произведения; 

- называть исполнителя — певец, инструмент, оркестр, ансамбль; 

- определять характер, содержание произведения; 

- определять ведущие средства выразительности; 

- давать адекватную оценку качеству исполнения произведения; 

- подбирать высокохудожественные музыкальные произведения для самостоятельного 

слушания и исполнения. 
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1.2.Критерии выставления оценок. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 

на основе полученных знаний. 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
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Хоровое пение. Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 
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                                                                  2.Учебный план  

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

нед. 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

Год 

музыка 5 «Б» 1 12 10 12    34 
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3.Календарно-тематическое планирование 5 «Б» класса 

№  

урока 

 по 

порядку 

ТЕМА УРОКОВ 

 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Дата 

проведения 

  план факт 

                                                Тема «Особенности национального фольклора». 

1.   Особенности национального фольклора. Интонационное своеобразие русской народной 

музыки. «Моя Россия» — муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. «Большой хоровод» — муз. 

Б. Савельева, сл. Лены Жегалкиной и А. Хаита. «Камаринская», «Коробейники», «Светит 

месяц», «Во кузнице». 

1   

2.   Музыкальный разговор. Интонационное своеобразие русской народной 

музыки.«Матушка...», «Ах, вы, сени», - русские народные песни. «Из чего наш мир 

состоит» — муз. Б. Савельева, сл. М. Танина. 

1   

3-6. Жанры и характерные особенности русской народной музыки. Детские песни, обрядовые 

песни, песни-плачи, эпические песни, частушки. «Во поле береза...», «Дубинушка», 

«Солдатушки, бравы ребятушки». Частушки, «Матушка...»р.н.п. «Летние частушки» — 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. 

4   

7 -8.  Маршевость, танцевальность, песенность в русской народной музыке. «Барыня», 

«Калинка», «Пойду ль я, выйду ль я» — русская народная песня. 

2   

9. Итоговый урок по теме четверти. Обобщение знаний учащихся. «Песенка Деда Мороза». 

Из мультфильма «Дед Мороз и лето» — муз. Е. Крылатова, сл. Ю. Энтина. 

1   

 2 триместр. Тема «Оркестр русских народных музыкальных инструментов».    

         10. Домра, балалайка. Ознакомление с музыкальными инструментами 1   

         11.  Гармонь, баян. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «Во поле 

береза...», «Барыня» 

1   
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         12. Свирель, трещотки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Загадки. «А я по 

лугу», «Ох, Самара-городок». 

1   

         13. Деревянные ложки. Ознакомление с музыкальными инструментами. Ритмическое эхо. 

Игра в шумовом оркестре. «Сама садик я садила» р.н.п. 

1   

         14-15.  Инструментальный состав оркестра. Закрепление представлений о составе и звучании 

оркестра народных инструментов. Игра «Угада-ка!» «Вдоль по улице метелица метет», 

«Лучинушка» р.н.п. 

2   

16. Обобщение знаний учащихся. «Большой хоровод» — муз. Б. Савельева, сл. Лены 

Жегалкиной и А. Хаита. 

Тема «Музыка, различная по характеру». 

1   

17. Средства музыкальной выразительности. Музыка, какая она бывает?! Л.Бетховен «К 

Элизе». «Нам бы вырасти скорее» — муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 

1   

        18-19. Средства музыкальной выразительности. Мелодия. Л. Бетховен «Сурок». «Из чего же» — 

муз. Ю. Чичкова, сл. Я. Халецкого. 

2   

        20-21. 3 триместр. Средства музыкальной выразительности. Лад. Ладовая окраска 

музыки. Мажор, минор. Л. Бетховен «Сурок». Э. Григ «Утро». «Катюша» — муз. М. 

Блантера, сл.М. Исаковского. 

2   

        22-23. Средства музыкальной выразительности. Темп. Темп – скорость движения в музыке, 

основные виды темпов. И. Штраус «Полька», Р. Шуман «Грезы». 

2   

        24-25. Средства музыкальной выразительности. Сила звука. Сила звука в 

музыке. Динамические оттенки. Е. Гаврилин «Тарантелла», Э. Григ «Танец Анитры». 

2   

        26. Обобщающий урок. Обобщение знаний учащихся. 1   

        27-28. Средства музыкальной выразительности. Ритм. Ритм. Виды ритма. Ритмический рисунок. 

Ритмическое эхо. Р. Вагнер «Увертюра» к 3 акту оперы «Лоэнгрин». В. Шаинский 

«Вместе весело шагать». 

2   

        29-30. Средства музыкальной выразительности. Тембр. Тембровая окраска 2   
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музыки. И Дунаевский «Увертюра» из кинофильма «Дети капитана Гранта», 

М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» вступление к опере «Хованщина». 

         31. Средства музыкальной выразительности. Музыкальный цветик- семицветик. Мелодия, 

лад, темп, сила звука, ритм, тембр – основные средства музыкальной выразительности. А. 

Петров «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля». 

1   

         32-33. «Лицо» музыкального произведения. Умение высказываться о музыке с помощью средств 

музыкальной выразительности. С. Никитин «Под музыку Вивальди», М. Минков 

«Дорога добра», А. Рыбников «Песенка для тебя». Я.Френкель вступление к кинофильму 

«Новые приключения неуловимых». 

2   

         34. Урок-концерт. Исполнение учащимися песен, выученных в течение года. 1    
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4.Образовательные ресурсы : 

 

В связи с отсутствием учебников по музыке в авторской программе «Музыка и пение» 

 

И.В. Евтушенко - «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

 

учреждений 8 вида» допускается частичное использование учебников «Музыка» для 5, 6, 8, 

 

9 классов Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2010год, учебника «Музыка для 7 класса 

 

Науменко Т.И, Алеева В.В., М.: Дрофа, 2009 год, а также фонохрестоматии музыкального 

 

материала для 5, 6, 7, 8, 9 классов (5 CD MP3) М.: Просвещение, 2012 год. 

 

 

Н. Доломанова «Музыкальное воспитание детей 9-12 лет», М.: Творческий центр 

 

«Сфера», 2003 г. 

 

Серия «Современная школа» «Уроки музыки с применением информационных технологий 

 

1-8 классы», М.: «Планета, 2010 г. 

 

Департамент образования Вологодской области ГОУ ДПО «Вологодский институт 

 

развития образования», ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический 

 

университет «Православные традиции на европейском Севере России в 18-20 в.в.», 

 

Вологда, 2007 г. 

 

Н.И. Журавленко «Уроки пения 1-3 классы», М.: «Полиграфмаркет», 1998 г. 

 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина «Русская музыка в школе», М.: «Мирос», 1998 г. 

 

С.И. Пушкина «Мы играем и поем», М.:«Школьная Пресса», 2001 г. 

 

Е.А. Смолина «Современный урок музыки, творческие задания», Я.: «Академия развития», 

 

2006 г. 
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Департамент образования Вологодской области ГОУ ДПО «Вологодский институт 

 

развития образования» Музыка в сельской школе, Вологда, 2008 г. 

 

Е.Л. Гуревич История зарубежной музыки, М.:«Аадемия», 1999 г. 

 

Ю.Б. Алиев «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М.: «Владос», 2000 г. 

 

Т.В. Надолинская, А.В. Лукшина, Н.А. Любимищенко «Музыка 1кл., 2 кл., 3 кл., ТОО 

 

«Айкэн», 1998 г. 

 

Журнал «Музыка в школе», No 1, No2, No3, No4, No5, No6 – 2001 г.; No1, No2, No3, No4, No5, No6 

 

– 2004 г. 

 

Журнал «Искусство в школе», No2, No3 – 2000 г. 

 

Электронно-образовательные и интернет ресурсы 
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